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Этот второй по величине автомобильный концерн в Европе корректирует стратегию по
борьбе с убытками в бюджете компании. Руководство концерна собирается распродать
14 процентов акций Peugeot-Citroen китайской компании Dongfeng и властям Франции.
От этой сделки они собираются получить примерно полтора миллиарда евро.
  

Этот второй по величине автомобильный концерн в Европе корректирует стратегию по
борьбе с убытками в бюджете компании. Руководство концерна собирается распродать
14 процентов акций Peugeot-Citroen китайской компании Dongfeng и властям Франции.
От этой сделки они собираются получить примерно полтора миллиарда евро.А вот
копировальный центр http://printside.ru  работает без убытков, поскольку его услуги
чрезвычайно востребованы сегодня. Почему? Потому, что копировальный центр
PrintSide на сегодняшний день развивает сотрудничество с компаниями, которые имеют
различное направление деятельности. Это крупные и мелкие фирмы, взыскательные
требования которых выполняет PrintSide. В центре имеется самое современное
оснащение, благодаря которому квалифицированные специалисты могут сделать
копирование, печать, дизайнерские услуги и прочие полиграфические работы. Найти
центр можно очень просто, поскольку он находится рядом с метро Серпуховская.Среди
акций на продажу есть и те, которые относятся непосредственно к Пежо. Согласно
данным экспертов, доля семьи Пежо в этом случае снизится с нынешних 25 процентов
до 14-ти. Руководство компании также собирается привлекать дополнительные
средства путем эмиссии акций. Причем для их покупки будут привлекать всех
желающих. Суммарный объем инвестиций, которые собираются привлечь, будет
составлять 3000000000 евро. Агентство Reuters недавно сообщило о том, что концерн
под названием PSA говорит о наличии убытков до 2016-го года. Представители Peugeot
говорили, что они имеют все необходимое для преодоления наступившего кризиса. Для
этого есть технологии, модельный ряд, ноу-хау, а также новые партнеры. Одним из
таких партнеров и называется китайская фирма Dongfeng. Говорится также и о том, что
партнеры к 2020-му году собираются увеличить продажи до 1,5 миллионов автомобилей
в год на рынке Поднебесной. Dongfeng и Peugeot собираются создать совместный центр
и запустить работу новой компании, которая бы развивала Азиатско-Тихоокеанский
регион. В Reuters отмечают, что убытки компании Peugeot в прошлом году в чистом виде
уменьшились на 30 процентов. В абсолютном выражении они составляют немного
больше миллиарда евро. Согласно некоторым данным, французский концерн потерял за
прошлый год 2 300 000 000 евро.
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